КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 января 2018 г. № 38-р
г. Сыктывкар
В целях создания условий для эффективного использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социальноэкономического развития Республики Коми:
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 29
марта 2017 г. № 151-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Положения пунктов 2 – 6, 8 – 9, 12 – 13 приложения к настоящему
распоряжению распространяются на правоотношения, возникшие с 21
декабря 2017 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 24 января 2018 г. № 38-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г.
№ 151-р:
в Программе оздоровления государственных финансов (оптимизации
расходов) Республики Коми на период 2017 - 2019 годов, утвержденной
распоряжением (приложение), (далее – Программа):
в приложении № 1 к Программе:
1) в графе 4 позиций 2.1.1, 2.1.6, 3.7.4, 4.3 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми» заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми»;
2) в графе 9 позиции 2.1.3 число «16 000,0» заменить знаком «-»;
3) позицию 2.1.4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящим изменениям;
4) в графе 9 позиции 2.1.5 число «1 100 000,0» заменить числом
«679 000,0»;
5) позицию 2.1.8 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящим изменениям;
6) позицию 3.3.1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящим изменениям;
7) позицию 3.3.6 изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящим изменениям;
8) в позиции 3.4.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Отказ от индексации расходов республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению,
начиная с 2017 года (за исключением ежегодной индексации, предусмотренной в соответствии с законодательством Республики Коми)»;
графы 3 и 6 дополнить словами «(за исключением ежегодной индексации, предусмотренной в соответствии с законодательством Республики Коми)»;
9) в позиции 3.5.3:
в графе 5 число «2017» заменить числом «2018»;
в графе 8 слово «да» заменить знаком «-»;
в графе 9 знак «-» заменить словом «да»;
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10) в графе 4 позиции 3.6.2 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»
заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми»;
11) в графе 4 позиций 3.8.1 и 3.8.2 слова «Министерство строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»
заменить
словами
«Министерство
энергетики,
жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми»;
12) в графах 9 и 10 позиции «Итого дополнительные поступления доходов» числа «1 549 600,0» и «2 586 968,0» заменить соответственно числами «1 112 600,0» и «1 732 800,0»;
13) в графах 9 и 10 позиции «Итого бюджетный эффект» числа
«4 775 679,9» и «5 868 143,9» заменить числами «4 338 679,9» и
«5 013 975,9».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым
в распоряжение Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р
«
2.1.4. Проведение оценки
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам), предоставляемых
органами
государственной
власти Республики
Коми, и отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных налоговых
ставок)

Анализ бюджетной и экономической
эффективности действующих налоговых льгот;
формирование, утверждение и реализация Плана по устранению неэффективных
льгот (пониженных ставок по налогам);
разработка и
принятие
НПА Республики Коми,

Министер- 2017
ство фигод
нансов
Республики
Коми

Наличие проекта да/
НПА Республики нет
Коми, направленного на реализацию Плана

да

-

-
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направленных
на реализацию Плана
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым
в распоряжение Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р
«
2.1.8. Увеличение
ставок транспортного
налога до максимальных,
установленных Налоговым кодексом
Российской
Федерации

Внесение изменений в Закон Республики Коми от
26.11.2002 № 110РЗ "О транспортном налоге"

Министер- 2017
ство фигод
нансов
Республики
Коми

Наличие про- да/
екта закона
нет
Республики
Коми "О внесении изменений в Закон
Республики
Коми от
26.11.2002 №
110-РЗ "О
транспортном
налоге", увеличивающего
ставки транспортного
налога

да

-

-

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям, вносимым
в распоряжение Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р
«
3.3.1. Достижение (непревышение) в 2017 - 2019
годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных
планах
мероприятий
("дорожных
картах")
изменений в отраслях
социальной
сферы,
направленных на повышение эффективности образования и
науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания
населения

Разработка и
реализация
мероприятий
по выполнению целевых показателей заработной платы

Органы ис- Ежеполнитель- годно
ной власти,
в том числе:

Достижение
значений целевых показателей
заработной платы в 2017 - 2019
годах с обеспечением за счет:

да/
нет

да

Министер- Ежество обра- годно
зования,
науки и
молодежной политики Республики
Коми

дополнительных средств из
республиканского бюджета
Республики Коми, в том числе:

тыс. 263 780,8 149 492,4 149 492,4
руб.

субсидии местным бюджетам

тыс. 138 723,0 149 492,4 149 492,4
руб.

повышения эффективности
использования
бюджетных

тыс.
руб.

8 923,0

да

да

145 754,1 145 754,1
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средств и роста
доходов от внебюджетной деятельности
Министер- Ежество физи- годно
ческой
культуры и
спорта Республики
Коми

дополнительных средств из
республиканского бюджета
Республики Коми

тыс.
руб.

7 810,8

12 123,5

12 123,5

повышения эффективности
использования
бюджетных
средств и роста
доходов от внебюджетной деятельности

тыс.
руб.

2 045,8

3 314,2

3 314,2

Министер- Ежество куль- годно
туры, туризма и архивного
дела Республики

дополнительных средств из
республиканского бюджета
Республики Коми, в том числе:

тыс. 523 182,0 525 327,2 525 327,2
руб.

субсидии мест-

тыс. 303 582,5 391 222,1 391 222,1
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Коми

Министер- Ежество здра- годно
воохранения Республики
Коми

ным бюджетам

руб.

повышения эффективности
использования
бюджетных
средств и роста
доходов от внебюджетной деятельности

тыс.
руб.

4 252,6

281 419,2 281 419,2

дополнительных средств из
республиканского бюджета
Республики Коми

тыс.
руб.

85 007,3

263 493,6 263 493,6

повышения эффективности
использования
бюджетных
средств и роста
доходов от внебюджетной деятельности

тыс.
руб.

66 164,9

514 353,9 514 353,9
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Министер- Ежество труда, годно
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми

дополнительных средств из
республиканского бюджета
Республики Коми

тыс. 140 317,7 261 297,3 261 297,3
руб.

повышения эффективности
использования
бюджетных
средств и роста
доходов от внебюджетной деятельности

тыс.
руб.

6 611,2

Министер- Ежество наци- годно
ональной
политики
Республики
Коми

дополнительных средств из
республиканского бюджета
Республики Коми

тыс.
руб.

-

-

-

повышения эффективности
использования
бюджетных
средств и роста

тыс.
руб.

3 651,0

5 902,0

5 902,0

218 296,4 218 296,4
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доходов от внебюджетной деятельности
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к изменениям, вносимым
в распоряжение Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р
«
3.3.6. Оптимизация
расходов
республиканского
бюджета
Республики Коми

Проведение
комплекса
мероприятий по оптимизации
расходов
республиканского
бюджета
Республики
Коми

Органы исполни- 2018 тельной власти
2019 гоРеспублики Коми, ды
в том числе:

Бюджетный эффект, всего,
в том числе:

тыс.
руб.

-

Администрация
2018 Главы Республики 2019 гоКоми
ды

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

56 047,9

54 504,8

Ликвидатор
2018 Управления госу- 2019 годарственной граж- ды
данской службы
Республики Коми
(Указ № 123)

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

11 514,2

11 452,2

Постоянное пред- 2018 ставительство
2019 гоРеспублики Коми ды
при Президенте
Российской Феде-

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

3 112,4

3 112,4

1 984 039,4 1 982 425,0
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рации
Представитель2018 ство Республики 2019 гоКоми в Североды
Западном регионе
Российской Федерации

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

294,1

294,1

Министерство
экономики Республики Коми

2018 2019 годы

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

17 663,2

17 663,2

Министерство юс- 2018 тиции Республики 2019 гоКоми
ды

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

420,7

420,7

Министерство
2018 здравоохранения 2019 гоРеспублики Коми, ды
в том числе:

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

529 843,8

529 830,0

за счет реструкту- 2018 ризации сети гос- 2019 гоударственных
ды
учреждений

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

6 248,7

11 410,7

Министерство об- 2018 разования, науки и 2019 го-

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

809 336,4

809 386,4
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молодежной поли- ды
тики Республики
Коми, в том числе:
за счет реструкту- 2018 ризации сети
2019 гогосударственных ды
учреждений

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

13 525,0

29 350,0

Министерство ин- 2018 вестиций, про2019 гомышленности и
ды
транспорта Республики Коми

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

18 477,4

18 477,4

Министерство
2018 природных ресур- 2019 госов и охраны
ды
окружающей среды Республики
Коми

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

9 952,5

9 952,5

Министерство
энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов Республики
Коми

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

17 653,6

17 495,1

2018 2019 годы
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Министерство
2018 сельского хозяй- 2019 гоства и потребиды
тельского рынка
Республики Коми

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

47 850,0

47 850,0

Министерство
2018 национальной по- 2019 голитики Республи- ды
ки Коми

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

3 925,6

3 925,6

Министерство
2018 труда, занятости и 2019 госоциальной защи- ды
ты Республики
Коми

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

170 722,8

171 196,4

Министерство фи- 2018 зической культуры 2019 гои спорта Респуб- ды
лики Коми

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

18 055,7

18 062,9

Министерство
2018 Республики Коми 2019 гоимущественных и ды
земельных отношений

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

7 917,9

7 968,6

Министерство

Бюджет-

тыс.

-

42 643,8

42 643,9

2018 -
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культуры, туризма 2019 гои архивного дела ды
Республики Коми,
в том числе:

ный эффект

руб.

за счет реструкту- 2019 год Бюджетризации сети госный эффект
ударственных
учреждений

тыс.
руб.

-

-

1 039,7

Министерство фи- 2018 нансов Республи- 2019 гоки Коми
ды

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

149 242,7

148 824,1

Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

2018 2019 годы

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

69 083,4

69 083,4

Управление Республики Коми по
охране объектов
культурного
наследия

2018 2019 годы

Бюджетный эффект

тыс.
руб.

-

281,3

281,3

».

